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8.1. Правовое регулирование и правовое воздействие

  

Некоторые учёные не проводят никакого различия между этими понятиями.  Тем не
менее, согласно наиболее распространённой точке зрения, понятие  “правовое
воздействие” более широкое, чем понятие “правовое  регулирование”. Правовое
регулирование рассматривается как основная  форма воздействия права на
общественные отношения. Но наряду с ним  существует также идеологическое
воздействие права на общественные  отношения.
 Идеологическое воздействие права на общественные  отношения выражается в
информационном и ценностно-ориентационном  воздействии (воспитательное
воздействие). Право всегда содержит в себе и  несёт в сознание людей определённую
информацию - в этом заключается  информационное воздействие права на
общественные отношения.  Руководствуясь нормами права, люди ориентируют своё
поведение на  совершение или несовершение тех или иных поступков. Таким образом, 
ценностно-ориентационное воздействие права на общественные отношения 
выражается в том, что право, его нормы, определяют поведение людей и  направляют
это поведение в определённое русло, т.е. право ориентирует  поведение людей
определённым образом. Информация, которую несёт право,  всегда создаёт в
поведении людей определённую ориентацию.
 Идеологическое воздействие права на общественные отношения, существующее  наряду
с регулирующим воздействием, является побочным, т.е. оно не  является основной
формой воздействия права на общественные отношения.
 Идеологическое воздействие может иметь место как в процессе правового 
регулирования, т.е. может осуществляться как наряду с регулирующим  воздействием,
так и может предшествовать ему. К примеру, если  нормативно-правовой акт принят и
уже вступил в силу, то информационное и  ценностно-ориентационное воздействие
(воспитательное) осуществляется  параллельно с регулирующим воздействием. В том
случае же, если новый  закон принят и опубликован в печати, но ещё не вступил в силу -
несмотря  на то, что нормативно-правовой акт ещё не начал действовать, его нормы 
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уже оказывают на общественные отношения информационное воздействие.
 Некоторые авторы выделяют (С.С. Алексеев, М.И. Байтин, Н.И. Мату-зов,  В.В. Лазарев
и др.) информационную, воспитательную и социальную форму  воздействия на
общественные отношения.
 Информационный  (информационно-психологический, мотивационный) аспект
характеризуется  воздействием прескрептивной (управленческой) правовой
информации на  мотивы субъектов. Здесь выделяются два основных юридических
средства -  правовые стимулы и правовые ограничения, которые синтезируют в себе 
информационные и психологические закономерности, осуществляемые в данном 
процессе.
 Воспитательный (педагогический,  ценностно-ориентационный) аспект заключается, в
отличие от предыдущего,  во-первых, в возбуждении или подавлении мотивов к разным
действиям и  воздержаниям, во-вторых, в укреплении и развитии одних склонностей 
человеческого характера, в ослаблении и искоренении других (т.е., “в  воспитании
народной психики в направлении, соответствующем характеру и  содержанию
действующих правовых норм” (Л.И. Петражицкий). Имеется ввиду,  обще идеологическое
влияние правовой действительности на формирование в  сознание людей ценностных
представлений, на правовое воспитание  личности.
 Социальный аспект характеризуется взаимосвязью и  взаимодействием правовых и
других социальных факторов (экономических,  нравственных, экологических,
политических и др.), принимающих участие и  влияющих на функционирование права.
 Основные черты правового регулирования:
 1) это определённое воздействие (одна из форм воздействия права на общественные
отношения);
 2) это воздействие на общественные отношения, которое осуществляется 
государством, т.е. оно есть прерогатива государства, ибо никто больше не  может
использовать такое регулирование;
 3) это воздействие на  общественные отношения которое осуществляется при помощи
норм  позитивного права, а также других правовых средств (например, различные 
индивидуальные правовые акты, т.е. акты применения права, правоотношения  и т.д.);
 4) это воздействий на общественные отношения, имеющее  своей целью их
упорядочение, приведение в определённую систему. Этот  признак выделяют не все
ученые-юристы. В результате такого воздействия в  обществе складывается
определённый правопорядок.
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8.2. Виды (формы) правового регулирования

  

Правовое регулирование можно подразделить на два вида (осуществляется в двух
основных формах):
 1. Нормативно-правовое (нормативное) регулирование.
 2. Индивидуально-правовое (индивидуальное) регулирование (казуально-правовое
регулирование).
 Нормативное регулирование является первичным, именно с него начинается  правовое
регулирование. Нормативное регулирование носит общий характер,  т.к. осуществляется
при помощи норм права. Нормы права это правила  поведения общего характера,
поскольку они адресуются любому и каждому и  рассчитаны на неопределенное число
типичных ситуаций. Таким образом,  нормативно-правовое регулирование связано с
регулированием  неопределенного числа типичных ситуаций и направлено на
упорядочение  поведения неопределенного круга лиц. Однако нормативное
регулирование  имеет существенный недостаток - не в состоянии учесть все
разнообразие  конкретных отношений. Поэтому оно нуждается в дополнении его 
индивидуальным регулированием.
 Индивидуально-правовое  регулирование является вторичным, дополнительным и
всегда следует за  нормативно-правовым регулированием, является его продолжением. 
Индивидуально-правовое регулирование носит конкретный характер, т.к.  связано с
регулированием конкретных отношений, ситуаций и направлено на  регулирование
поведения конкретных лиц. Такое регулирование как бы  преломляет
нормативно-правовое регулирование в область конкретных  отношений и продолжает
его на индивидуально-конкретном уровне.  Индивидуально-правовое регулирование
может осуществляться двумя путями:
 А). Регулирование, осуществляемое различными индивидуально-правовыми 
предписаниями или велениями третьих лиц, не являющимися участниками  регулируемых
отношений, и оно осуществляется при помощи различных  государственных органов -
судов, органов администрации, милиции и т.д.  Они осуществляют разрешение
имущественного спора (суд), разрешение  ношения и хранения огнестрельного оружия,
вынесение постановления о  наложении административного взыскания за нарушение
правил дорожного  движения (органы внутренних дел) и т.д. Или же стороны заключают
 соглашения о третейском суде, которому и поручают разрешение спора,  обязуясь
подчиниться его решению. Это имеет место чаще всего между  предпринимательскими,
коммерческими структурами (промышленными,  торговыми, транспортными и др.), однако
согласно закону это может быть и  между гражданами и организациями.
 Б). Регулирование при помощи  индивидуально-правовых средств, например, договор,
соглашение и т.д.  Осуществляется самими субъектами -участниками отношений 
(саморегулирование). Это наиболее распространенная форма  саморегулирования,
позволяющая учесть особенности конкретных отношений,  интересы участников
отношений на основе их свободного волеизъявления,  взаимного согласия. Среди
договоров необходимо выделить нормативные  договоры и соглашения: коллективные
договоры, заключаемые между  работодателем в лице администрации предприятия,
учреждения и профсоюзами  или иными представителями трудящихся; отраслевые
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тарифные соглашения  между работниками соответствующей отрасли и
работодателями; генеральные  соглашения между Правительством РФ, объединениями
профсоюзов и  объединениями работодателей и др.
 Формой саморегулирования  являются не только договоры, но и другие акты. Среди них
можно назвать  различного рода уставы, принимаемые общественными объединениями, 
профсоюзами, кооперативами, акционерными обществами и т.д. Уставы  общественных
объединений (кроме профсоюзов), кооперативов, акционерных  обществ и многих других
организаций подлежат обязательной  государственной регистрации. Фактом
регистрации государство подтверждает  правовой статус соответствующей
организации.
 Таким образом,  осуществление правового регулирования представляет собой как бы 
своеобразную цепочку: на первом плане - нормативно-правовое  регулирование, а затем
подключается к нему индивидуально-правовое  регулирование.

  

 

  

  

 

  

8.3. Предмет, сфера и пределы правового регулирования

  

Предмет правового регулирования - это то, что регулируется правом,  правовыми
нормами, т.е. определенные общественные отношения. В связи с  данным высказыванием
возникает вопрос: а все ли общественные отношения  регулируются правом (могут стать
предметом правового регулирования)?
 Предметом правового регулирования являются общественные отношения. Они 
проявляются в поведении, действиях, деятельности людей и ни в чем другом 
проявляться не могут. Право, регулируя поведение людей, тем самым  регулирует и
отношения между ними - экономические, политические,  брачно-семейные, трудовые и
т.д. Однако правовому регулированию  подвергаются далеко не все общественные
отношения, не всякое поведение  человека.
 Во-первых, предметом правового регулирования являются  лишь волевые отношения,
находящиеся под контролем сознания и воли  субъектов. Это естественно, ибо право
регулирует поведение человека  через его сознание и волю. Чтобы совершить действие,
соответствующее  норме права, субъект должен осознать требование нормы и
сформировать  свою волю в соответствии с требованием, сделать волевое усилие, 
заставить себя совершить действие в соответствии с нормой права. Если  сознание или
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воля человека ущербны в силу ряда причин (слабоумие,  психическая болезнь и т.д.), то
его поведение не будет предметом  правового регулирования.
 Во-вторых, правовому регулированию подвержены лишь те отношения, которые
поддаются внешнему контролю.
 В-третьих, правовое регулирование возможно лишь в тех случаях, когда у  субъектов
есть возможность выбора одного из многих (хотя бы из двух)  вариантов поведения.
Если такого выбора нет, то требование нормы права  бесполезно. Нельзя, например, с
помощью норм права запретить человеку  отправление естественных потребностей:
дышать, пить, есть, спать и т.д.,  обязать его любить или ненавидеть что-либо или
кого-либо.
 В-четвертых, право регулирует лишь то поведение, которое социально значимо,
оказывает влияние на интересы других людей.
 В связи с тем, что правом регулируются не все общественные отношения, в предмет
правового регулирования входят:
 1. Все общественные отношения можно подразделить на материальные и 
идеологические. Материальные общественные отношения складываются сами по  себе и
объективно не зависят от воли людей. Такие отношения правом  регулироваться не
могут, т.к. право способно воздействовать только на  волю и сознание людей. Таким
образом, право не может регулировать  материальные отношения-процессы, но в
состоянии воздействовать на них.  Идеологические общественные отношения, в отличие
от материальных,  всецело зависят от воли людей, т.е. складываются по воле людей,
носят  волевой характер и являются волевыми отношениями. Такие отношения право 
способно регулировать (но не все.)
 2. Право способно регулировать  только конкретные идеологические отношения, т.е.
отношения,  складывающиеся между конкретными лицами. Но оно не способно
регулировать  отношения-процессы (например, демографические, миграционные
процессы и  т.д.). Необходимо заметить, что право регулирует не все конкретные 
идеологические отношения.
 3. Право способно регулировать только те  конкретные идеологические отношения,
которые подвергаются внешнему  контролю (т.е. те, которые можно контролировать из
вне, например,  дружба, товарищество правом регулироваться не могут).
 Сфера  правового регулирования. Близким к понятию “предмет правового 
регулирования” является понятие “сфера правового регулирования”. Нередко  в науке
ТТЛ эти два понятия отождествляют, между тем их следует  различать. Предмет
правового регулирования представляет собой уже  урегулированные правом
определенного рода и вида общественные отношения,  но вместе с тем в жизни
встречаются общественные отношения, которые  нуждаются в правовом регулировании,
но в данный момент правом не  регулируются. На основании этого возникает вопрос,
входят ли эти  отношения в предмет правового регулирования? Если исходить из выше 
данного определения, то не входят. Эти общественные отношения входят не в  предмет,
в сферу правового регулирования. Таким образом, можно  заключить, что сфера
правового регулирования - это та область  общественных отношений, которые либо
регулируются, либо должны или  требуют регулирования нормами права и поддаются
правовому воздействию.  Поэтому понятие “сфера правового регулирования”
приобретает практическое  значение.
 В сферу правового регулирования должны входить отношения, имеющие определенные

 5 / 13



Тема 8. Правовое регулирование

признаки:
 1) отношения, отражающие индивидуальные и общесоциальные интересы;
 2) в них реализуются взаимные интересы их участников;
 3) отношения строятся на основе согласия выполнять определенные правила,
признания их обязательности;
 4) отношения требуют соблюдения правил, обязательность которых подкреплена
действенной силой.
 Под сферу правового регулирования подпадают следующие группы общественных
отношений, отвечающих указанным признакам:
 1) отношения людей по обмену ценностями;
 2) отношения по властному управлению обществом;
 3) отношения по обеспечению правопорядка, обуславливающие нормальные процессы
обмена ценностями и управления обществом.
 Пределы правового регулирования. Кроме сферы правового регулирования,  большое
значение имеют пределы правового регулирования, представляющие  те границы,
рамки, в которых осуществляется правовое регулирование  общественных отношений.
 Пределы правового регулирования  определяются, прежде всего, предметом правового
регулирования. Как уже  отмечалось выше, существуют отношения, которые не доступны
правовому  регулированию. Предмет правового регулирования говорит о том, в каких 
пределах может осуществляться правовое регулирование, т.е. общественные 
отношения материального порядка, идеологические отношения-процессы.  Конкретные
волевые отношения, не подвергающиеся внешнему контролю, не  могут регулироваться
правом (это предметный предел). Предметный предел  носит объективный характер
(здесь мы можем; говорить об объективных  пределах правового регулирования.).
Например, уровень экономического  развития общества.
 Помимо объективных пределов, есть и  субъективные, которые определяются не
общественными отношениями, а самим  законодателем (правотворческими органами). К
субъективным пределам  относятся: временные, пространственные, личностные.

  

 

  

  

 

  

8.4. Способы, методы и типы правового регулирования

  

В правовом регулировании используются три способа регулирования: дозволение,
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обязывание, запрет.
 Дозволение - это предоставленная субъектам возможность совершать самим 
определенные активные действия в своих собственных интересах, при этом  существует
альтернатива - субъект может использовать или не использовать  эту возможность.
 Позитивное обязывание - возложение на лиц  обязанности совершать активные,
позитивные действия. Это приказ, долг  совершать такие действия.
 Запрет - обязанность не совершать  какие-то действия. Запрет есть разновидность
обязанности. Это  обязанность воздерживаться от совершения действий, запрещенных
правом.
 Таким образом, можно говорить о двух основных способах регулирования.  Нормы права
или предоставляют субъекту в тех или иных ситуациях  юридическую возможность
(субъективное право) совершения каких-либо  действий, или возлагают на субъекта
активную, либо пассивную обязанность  (запрет). Отметим, что если закон возлагает на
кого-либо обязанность  совершения каких-либо действий, то тем самым и дозволяет
совершение этих  действий. Однако если закон что-либо дозволяет, то это совсем не 
означает, что субъект обязан совершить такие действия. Управомоченный  субъект по
своему усмотрению использует дозволение. Он может им  воспользоваться, а может и
не воспользоваться. У него существует свобода  выбора. Но она отсутствует с точки
зрения нормы права у обязанного  субъекта. Он должен совершить соответствующие
действия, предписанные в  норме.
 Типы правового регулирования - это определенное сочетание  способов регулирования
- дозволения, обязывания и запрета, которые  основываются на существующих в
юридической практике и теории формулах.
 Общедозволительный тип регулирования основывается на общем дозволении,  из
которого путем запрета делается исключение. Он обычно формулируется  так:
дозволено все, кроме того, что прямо запрещено. По этому типу в  регулируемых правом
отношениях устанавливается строго и четко  сформулированные запреты. Объем
запретов невелик, а объем дозволений не  определен (все, что не запрещено законом).
Например, субъектам дозволено  совершать различные виды сделок, однако совершение
некоторых сделок  любому субъекту запрещено (купля-продажа оружия, наркотиков).
Разрешено  заниматься различными видами промыслов, исключая некоторые
запрещенные  (изготовление наркотиков, оружия и т.д.). Этот тип характерен для 
отношений, регламентируемых гражданским правом. Способствует (хотя бы не 
препятствует) проявлениям инициативы, самостоятельности, гражданской  активности.
 Разрешительный тип регулирования основывается на  формуле: дозволено только то,
что прямо разрешено законом, т.е. на общем  запрете какого-либо вида действий,
деятельности. Участник правовых  отношений подобного типа может совершать
действия, которые прямо  разрешены законом, а все остальные действия запрещены. Он
присущ  отраслям права, связанным с государственным управлением. В законе 
указывается точный, строго ограниченный объем правомочий. Все, что  выходит за
пределы компетенции властвующего субъекта, категорически  запрещено.
 Выбор того или иного типа правового регулирования  зависит от содержания
регулируемых отношений, а также ряда других  условий, которые вместе взятые требуют
от законодателя избрать для  данных отношений именно такой, а не иной способ их
юридического  построения, чтобы сделать правовое регулирование наиболее
эффективным,  целесообразным, способствующему прогрессу.
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 Метод правового  регулирования - это определенная совокупность способов, приемов и
других  средств правового регулирования, используемых той или иной отраслью  права.
Метод той или иной отрасли права проявляется в характере  правового положения
субъектов (например, субъекты гражданского права  равноправны, административного -
находятся в отношениях властеподчинения  и т.п.). В основаниях возникновения
правоотношений (в гражданском праве  - сделки, в уголовном - преступления, в
административном - акты  соответствующих органов и административные проступки и
т.д.). В  характере санкций (наказания - в уголовном, административные взыскания -  в
административном праве, возмещение имущественного ущерба и убытков и  т.д. - в
гражданском праве). Таким образом, разнообразие общественных  отношений, входящих
в сферу и пределы правового регулирования порождает  различие не только в
способах, типах, но и в методах правового  регулирования. В зависимости от
вышеизложенного выделяют следующие  основные методы.
 1. Императивный (или метод централизованного регулирования или метод
субординации). Признаки метода:
 а) отношение власти и подчинения;
 б) вариант поведения строго задан;
 в) никакие отклонения от него не допускаются.
 При его помощи регулируется отношения, где приоритетным является  общесоциальный
интерес, который выражает, прежде всего, государство.  Поэтому этот метод в
основном используется в публично-правовых отраслях.
 2. Диапозитивный (или метод децентрализованного регулирования или метод 
координации). Признаки метода: а) равенство субъектов; б) наличие  взаимных прав и
обязанностей; в) закон устанавливает лишь общие рамки  поведения, внутри которых
субъекты права сами определяют вариант своего  поведения.
 Применяется для регламентации отношений субъектов  гражданского общества при
удовлетворении своих частных интересов, т.е. в  сфере отраслей частного права.

  

 

  

  

 

  

8.5. Стадии правового регулирования

  

Правовое регулирование (ПР) всегда выступает как определённый процесс, 
проходящий несколько стадий. Вопрос о количестве и наименовании стадий  является
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дискуссионным. Большинство учёных-юристов связывают процесс ПР с  правотворческой
деятельностью, действием права и его реализацией, но  некоторые из них (проф.
Алексеев, проф. Явич) не включают  правотворчество в процесс правового
регулирования, по их мнению, оно  предшествует правовому регулированию (в своё
время проф. Алексеев  поддержал проф. Явича, следствием чего являются некоторые
противоречия в  работах Алексеева).
 Само понятие “правовое регулирование” имеет в науке ТГП несколько значений:
 - под правовым регулированием можно понимать функционирование, действие права;
 - под правовым регулированием можно также понимать правовую  регламентацию
общественных отношений (т.е. то, что зафиксировано в  нормах права);
 - нередко понятию “правовое регулирование” придают  самое широкое значение,
включая в него и правотворчество, и действие  права и его реализацию.
 Таким образом, правовое регулирование в широком смысле включает в свой состав три
основные стадии:
 1. Стадия правовой регламентации общественных отношений.
 2. Стадия действия права.
 3. Стадия реализации права.
 1. Стадия правовой регламентации общественных отношений связана с 
правотворчеством (принятием, изданием правовых норм). Это наиболее  важная стадия
процесса правового регулирования, т.к. она определяет весь  будущий процесс
правового регулирования. На этой стадии определяется:
 а) круг общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, т.е. предмет
правового регулирования;
 б) круг участников регулируемых общественных отношений, т.е. субъекты права;
 в) круг юридических прав и обязанностей этих участников, т.е. их правовой статус;
 г) основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений, т.е.
юридические факты и фактические составы;
 д) неблагоприятные правовые последствия, которые могут наступить при нарушении
правовых норм, т.е. правовые санкции.
 Первая стадия определяет все последующие. Эта стадия завершается  официальным
принятием правовых норм (нормативно-правовых актов) и  введением их в действие,
данные общественные отношения включаются в  сферу правового регулирования. С
этого момента начинается вторая стадия  процесса правового регулирования.
 2. Стадия действия права. На  этой стадии осуществляется функционирование
правовых норм. Нормы права,  начиная действовать, вызывают у конкретных лиц
появление юридических  прав и обязанностей при определённых условиях, при
определенных  юридических фактах. На этой стадии возникают субъективные
юридические  права и обязанности, складываются правовые отношения.
 После этого процесс правового регулирования перетекает в завершающую третью
стадию.
 3. Стадия реализации права, на этой стадии происходит реализация, т.е.  претворение
в жизнь субъективных прав и обязанностей (осуществление прав  и исполнение
обязанностей), в результате чего складывается определённый  порядок в системе
общественных отношений, т.е. складывается  правопорядок.
 Реально, процесс ПР непрерывен, бесконечен и  действует пока действуют нормы
права. Нередко процесс правового  регулирования осложняется ещё одной стадией,
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стадией применения права.  Она может иметь место, но может и отсутствовать. Поэтому
она называется  факультативной. Когда эта стадия включается в процесс правового 
регулирования, она может вклиниваться между первой и второй стадиями или  между
второй и третьей стадиями. В связи с этим процесс правового  регулирования может
иметь три модификации.
 1. Основная - имеет три стадии: 1) стадию правовой регламентации; 2) стадию действия
права; 3) стадию реализации права.
 2. Имеет четыре стадии: 1) стадию правовой регламентации; 2) стадию  применения
права; 3) стадию действия права; 4) стадию реализации права. В  этом случае
включение стадии применения права (государственно-властного  вмешательства) в
процесс правового регулирования зависит от воли  субъектов права. Например,
заключение брака. Супруги могут  зарегистрировать брак в органах ЗАГСа, а могут не
регистрировать. Это  зависит от волеизъявления супругов.
 3. Имеет четыре стадии: 1)  стадию правовой регламентации; 2) стадию действия права;
3)стадию  применения права; 4) стадию реализации права. В данном случае включение 
стадии применения права предусмотрено в законе. Другими словами,  эффективное и
результативное правовое регулирование возможно только при 
государственно-властном вмешательстве в процесс правового регулирования. 
Например, возникновение пенсионных правоотношений. На основе конкретных 
юридических фактов (стаж работы, размер зарплаты, достижение  пенсионного
возраста, наличие иждивенцев и т.д.), подтверждаемых  соответствующими
документами, выносится решение госорганом в  соответствии с законом о пенсиях. У
гражданина возникает право на  получение пенсии в определенном размере, у органов
социального  обеспечения - обязанность выплачивать пенсию.
 Правовое  регулирование - процесс постоянный, непрерывный, в нем участвуют тысячи
и  миллионы различного рода субъектов: государственные органы,  общественные
объединения, предприятия, учреждения, граждане. Постоянно  издаются правовые
решения, заключаются договоры, исполняются  обязанности, соблюдаются запреты,
осуществляются права. В то же время  совершаются правонарушения (нарушаются
запреты, не исполняются  обязанности, происходит злоупотребление правами),
возникают различного  рода правовые конфликты и споры, требующие правового
разрешения.
 Таким образом, нормы права реализуются в действиях, в поведении, в  деятельности
разнообразных субъектов права, и ни в чем другом они  реализоваться не могут.
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8.6. Механизм правового регулирования и его эффективность

  

Механизм правового регулирования - это взятые в единстве и  взаимодействии все
правовые средства (элементы механизма), с помощью  которых осуществляется правовое
воздействие на общественные отношения.
 Механизм правового регулирования (МПР) - это определенная идеальная  модель,
созданная в результате упрощения, огрубления процесса  регулирования, отвлечения от
каких-то второстепенных, несущественных  моментов. Цель этой модели - с
определенной степенью наглядности  представить в единстве и взаимодействии все
правовые средства. Элементы  (блоки) механизма правового регулирования “привязаны”
к соответствующим  стадиям (этапам) процесса регулирования. Однако по своему
содержанию и  смыслу понятие МПР шире и объемнее, чем понятие стадии правового 
регулирования. Можно выделить следующие элементы МПР:
 1.  Правотворчество. Это нормативный элемент (нормы права, нормативные  акты), к
которому еще относится все, что обслуживает нормы права:  систематизация
законодательства, законодательная технику, нормативное  толкование.
 2. Правоотношение (субъективные права и обязанности), с  помощью которого
предписания норм права конкретизируются,  трансформируются в субъективные права
и обязанности конкретных субъектов  в конкретных отношениях. К этому элементу
примыкают юридические факты  как фактические основания возникновения, изменения
и прекращения  правоотношения. Заметим также, что правоотношения имеют два
основания  для возникновения и движения (изменения и прекращения): нормативное 
(нормы права) и фактическое (юридические факты).
 3. Реализация  права (соблюдение, исполнение, использование). Непосредственный
перевод  самими субъектами права в действия, поведение предписаний правовых норм.
 4. Применение права. Занимает особое место в механизме правового  регулирования,
потому что, с одной стороны он факультативный, т.е. не  всегда участвует в МПР, а с
другой - это государственно-властное  вмешательство в МПР. И именно в силу этого
дает ему энергию,  подталкивают к движению.
 5. Правосознание занимает важное место в  МПР. Оно “обслуживает” все стадии, все
элементы правового регулирования.  В соответствии с правосознанием создаются нормы
права, выносятся  индивидуальные правоприменительные акты; оно влияет на акты 
непосредственных форм реализации права (соблюдения, исполнения,  использования).
Если акты применения сравнивать с двигателем, то  правосознание можно сравнить со
смазкой механизма, нормативный элемент -  с блоком управления, правоотношения - с
системой передач и  трансмиссией, а акты реализации - с колесами. Если все элементы 
механизма лишены дефектов, исправны и смазаны, механизм легко вращается,  процесс
правового регулирования достигает своей цели.
 6.  Законность - соблюдение всеми субъектами права (индивиды, организации, 
государство) законов и подзаконных актов и как результатом действия МПР. 
Характеризуется с содержательной стороны наличием правовых,  справедливых, научно
обоснованных законов и с формальной стороны - их  выполнением, ибо только наличия
самых совершенных законов будет  недостаточно.
 7. Правопорядок - система общественных отношений, в  которых поведение субъектов

 11 / 13



Тема 8. Правовое регулирование

является правомерным, как состояние  урегулированности социальных связей.
Характеризуется как итог законности  и эффективности МПР.
 Нормы права издаются постольку, поскольку  возможны разные варианты поведения,
отклонения от типичного, социально  приемлемого образа поведения.
 Цель правового регулирования состоит  в том, чтобы поведение и действия людей
совершались в соответствии с  нормами права, чтобы в обществе складывались
отношения, ситуации,  запрограммированные в нормах права, чтобы в результате
действия норм  социальные процессы протекали в направлениях, выгодных обществу. В
итоге  возникали бы определенные социально полезные результаты в самых  различных
сферах общественной жизни: экономической, политической,  культурной, экологической
и т.п.
 Эффективность правового  регулирования есть достижение целей, которые
преследовал законодатель  изданием соответствующих норм. Можно различать цели
непосредственные  (поведенческие) и цели опосредствованные. Непосредственной
целью  является поведение адресатов, которое соответствовало бы требованиям  норм
права. Достижение таких результатов называется поведенческой (у  некоторых авторов
- юридической) эффективностью. Опосредствованные же  цели достигаются уже
поведением, деятельностью, которая совершается в  соответствии с нормами права.
Такую эффективность можно назвать  фактической. Например, если в случае
повышения уровня дисциплины  водителей или рабочих снизилось количество
нарушений правил дорожного  движения или технологических правил, можно говорить о
поведенческой  эффективности. Если же в результате этого снизилось количество 
несчастных случаев на дорогах или повысилось качество продукции, можно  говорить о
фактической, финальной (конечной) эффективности действия  соответствующих норм.
 Цели правового регулирования могут быть  ближайшими и перспективными. Например,
ближайшей целью законов и иных  нормативных актов, связанных с приватизацией,
являлся разгосударствление  собственности, формирование других, негосударственных,
форм  собственности (частной, акционерной и т.д.). Перспективной, более  отдаленной,
конечной целью является создание рыночной экономики.
 Поведенческая эффективность норм права является условием эффективности 
фактической (конечной), когда реализуются цели ближайшие и тем более 
перспективные в разных сферах общественной жизни. Например, достигаются  цели
экономические (повышение производительности труда, рост  промышленного и
сельскохозяйственного производства, наполнение рынка  товарами, повышение
зарплаты и т.д.), политические (развитие демократии,  формирование правового
государства, расширение прав и свобод граждан,  повышение уровня их
гарантированности и т.д.), праксеологиче-ские  (совершенствование структуры
каких-либо органов, повышение уровня их  профессионализма, эффективности их
деятельности и т.д.),  нравственно-воспитательные и др.
 Цели правового регулирования  могут быть не только позитивными, направленными на
изменения, связанные с  возникновением, формированием отдельной ситуации,
общественных  процессов, которых ранее не было, но и связанными с ликвидацией, 
вытеснением либо, по крайней мере, с минимизацией явлений, нежелательных  для
общества (снижение уровня правонарушений, ликвидация отдельных их  видов,
нарушений прав и свобод граждан, социальных конфликтов, споров и  т.п.).
 Заметим, что применительно к разным видам эффективности  права используются и
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разные виды их оценок и исследования. Для  эффективности правового регулирования
недостаточно только самих правовых  средств. Это вытекает хотя бы из того, что право
формируется и  функционирует во взаимосвязи с разными социальными факторами
(политикой,  экономикой, правосознанием и т.д.), действует в определенной социальной 
среде.
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